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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Вспомогательные исторические дисциплины» 

 

5 класс 

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в 

части:  

Гражданского воспитания 

формирование гражданской позиции; 

готовности и способности к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться 

быть в чем-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой 

цели и проявлять инициативу, отстаивать свое мнение и действовать 

самостоятельно, без помощи старших. 

Патриотического воспитания и формирования российской 

идентичности 

развитие чувства патриотизма и сопричастности к истории своего 

Отечества; 

знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, 

село, свою страну. 

Духовного и нравственного воспитания детей на основе российских 

традиционных ценностей 

воспитание эмоционально-ценностного отношения к фактам прошлого 

и бережного отношения к историческим памятникам, осознании 

необходимости их изучения и охраны; 

использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе. 

Приобщения детей к культурному наследию 

развитие толерантного отношения к истории, религии, традициям и 

культуре других народов с целью эффективного взаимодействия в 

современном поликультурном и поликонфессиональном пространстве; 

к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение. 

Популяризации научных знаний среди детей 

формирование познавательного интереса к истории; 

сформированность мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности; 

установление доверительных отношений между учителем и 

учениками, способствующих позитивному восприятию обучающимися 
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требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их познавательной деятельности. 

Физического воспитания и формирования культуры здоровья 

 актуализация потребности учащихся в хорошем здоровье, физическом 

благополучии как средства достижения жизненно важных ценностей, чтобы 

занять определенное положение в обществе; 

соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни. 
Трудового воспитания и профессионального самоопределения 

осознание ценности труда, науки и творчества, умение соотносить свои 

притязания и склонности с общественными интересами, активное и 

заинтересованное познание мира; 

быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» 

как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до 

конца. 
Экологического воспитания 

воспитание бережного отношения к окружающей природе; 

беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 

классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по 

возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в 

морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоемы). 

Метапредметные результаты отражают: 

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 

цели деятельности. 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. Обучающийся сможет: 

определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 
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ошибки самостоятельно. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи; 

свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий; 

фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность; 

самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха. 

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки; 

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности; 

делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 
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определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

переводить сложную по составу информацию из графического или 

формализованного представления в текстовое, и наоборот; 

анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата. 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

определять возможные роли в совместной деятельности; 

играть определенную роль в совместной деятельности; 

принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать 

в его речи: мнение, доказательство, факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения и корректировать его; 

предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

выделять общую точку зрения в дискуссии; 

договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

организовывать учебное взаимодействие в группе; 

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 
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Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 

для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся 

сможет: 

определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства; 

отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми; 

представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

высказывать и обосновывать мнение и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником; 

создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

использовать вербальные средства для выделения смысловых блоков 

своего выступления; 

использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. Обучающийся сможет: 

целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

выбирать, строить и использовать адекватную информационную 

модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных 

языков в соответствии с условиями коммуникации; 

выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

использовать компьютерные технологии для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; 

использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 
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Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

определять сущностные характеристики изучаемого предмета, 

сравнивать, сопоставлять и классифицировать объекты по указанным 

критериям; 

объяснять изученные положения на конкретных примерах; 

решать познавательные и практические задачи; 

работе с текстами различных стилей, пониманию их спецификации, 

адекватному восприятию информации языка; средств массовой информации; 

формулировать полученные результаты; 

пользоваться мультимедийными ресурсами и компьютерными 

технологиями для обработки, передачи, систематизации информации, 

созданию баз данных, презентации результатов исследовательской и 

проектной деятельности; 

владеть основными видами публичных выступлений (высказывание, 

монолог, дискуссия, полемика), следовать этическим нормам и правилам 

владения диалога; 

участвовать в проектной деятельности, владеть приемами 

исследовательской деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

поиску нужной информации по заданной теме в источниках различного 

типа и извлечению необходимой информации из источников, созданных в 

различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма); 

отделению основной информации от второстепенной, критическому 

оцениванию достоверности полученной информации, а также передаче 

содержания информации адекватно поставленной цели; 

самостоятельному созданию алгоритмов познавательной деятельности 

для решения задач творческого и поискового характера; 

формированию умения воспринимать мир не только рационально, но и 

образно. 

 

2. Содержание учебного предмета  

«Вспомогательные исторические дисциплины» 

5 класс 

Введение (1 ч) 

Роль истории в жизни людей. Вспомогательные исторические 

дисциплины: палеография, метрология, хронология, сфрагистика, 

геральдика, нумизматика, генеалогия, ономастика. История развития 

вспомогательных исторических дисциплин в России. Практическое 

использование вспомогательных исторических дисциплин. 

Раздел 1. Проектная и исследовательская деятельность (1 ч) 

Исследовательский  проект. Формы и методы исследовательской 

работы.  Типы проектных работ. Требования к оформлению работ. Критерии 
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защиты работы. Тематика индивидуальных проектных и исследовательских 

работ. Знакомство с  правилами выступления и защиты своих работ. 

Раздел 2. Палеография  (2 ч)   
Тема 1. Палеография как наука. Палеография и её важнейшие 

задачи. Палеографические методы исследования. Внешние признаки 

рукописных источников. Этапы возникновения письменности у восточных 

славян. Кириллица и глаголица. Рукописные источники Древней Руси и 

Российского государства.  Материал письма.  Графика. Украшение 

рукописей.  

Тема 2. Страница рукописи 

Практическая часть: проект «Страница рукописи».  

Раздел 3. Нумизматика (3 ч)  

Тема 1. Предмет и методы нумизматики 

Основные задачи нумизматики. Понятие и функции денег.  Виды денег 

и появление монет. Связь нумизматики с другими вспомогательными 

историческими дисциплинами. Естественно-научные методы исследования 

монет.   

Тема 2. Денежная система 

Практическая часть: составление презентаций «Денежная система 

России», «Денежные системы стран мира», «Из истории денег».  

Раздел 4. Сфрагистика (2 ч)  

Тема 1. Предмет, методы, задачи сфрагистики 
Классификация печатей. Княжеские печати. Церковные печати. Печати 

современной России. Материал для изготовления печатей.  

Тема 2. Печать моей семьи 

Практическая часть: проект «Печать моей семьи».  

Раздел 5. Фалеристика (2 ч)  

Тема 1. Предмет, задачи, методы фалеристики 
Происхождение наград. История наград. Награды Древнерусского 

государства и царской России. Советские награды. Особенности орденов и 

медалей современной России.  

Тема 2. Ордена и медали 

Практическая часть: проект медали (ордена); составление презентаций 

«Ордена и медали Российской империи», «Советские ордена и медали», 

«Ордена и медали Российской Федерации».  

Раздел 6. Геральдика (3 ч)  

Тема 1. Предмет, задачи, методы геральдики 
Происхождение гербов. Виды щитов. Эмблемы.  Цветовая гамма герба.  

Деление щита. Геральдические фигуры.  Девиз. Теоретическая и 

практическая геральдика. 

Тема 2. Семейный герб 

Практическая часть: проект составления семейного герба (герба 

школы, села).  

Раздел 7. Метрология (2 ч)  
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Тема 1. Предмет, задачи метрологии   

Зарождение метрологии и ее практическая значимость. Значение 

метрологии для анализа исторических  источников. Методы. Основные  

метрологические термины. Источники метрологии. История русской 

метрологии. Меры веса, длины, жидкостей, сыпучих тел, площади.  

Тема 2. Метрологические задачи 

Практическая часть: решение метрологических задач.  

Раздел 8. Вексиллография (2 ч) 

Тема 1. Вексиллография как наука 

Вексиллография – вспомогательная историческая дисциплина. Знамя, 

его составные части. Хоругвь. Штандарт. Флаг. История флага. Современный 

флаг России.  

Тема 2. Проект флага 

Практическая часть: проект флага села (района, края).  

Раздел 9. Генеалогия (3 ч)  

Тема 1. Предмет, задачи генеалогии 
Составление генеалогических таблиц. Источники генеалогии. Русская 

генеалогия. Системы социального этикета (звания, чин, титул, награды и. 

т.п.). 

Тема 2. Семейное древо 

Практическая часть: проект семейного генеалогического древа.  

Раздел 10. Хронология (3 ч)  

Тема 1. Предмет, задачи хронологии 
Основные понятия хронологии. Единицы счета времени. Древнейшие 

календари. Русская система счета времени. Славянский календарь. Реформа 

Петра I.  

Тема 2. Древнейшие календари 

Практическая часть: определение даты исторического события; 

составление презентаций «Древнейшие календари»,  «Календари Древнего 

Рима», «Русская система счета времени». 

Раздел 11. Историческая ономастика (2 ч)  

Тема 1. Предмет и задачи исторической ономастики 
Форманты. Субстрата. Топонимика и микротопонимика. Этнонимика. 

Историческая антропонимика. Система личных имен. Псевдоним. Способы 

построения псевдонимов.  

Тема 2. История моей фамилии 

Практическая часть: составление презентаций «Происхождение 

русских имен», «Происхождение русских фамилий», «Из истории 

псевдонимов»; составление словаря личных имен (фамилий). Разработка и 

презентация проектов «История моей фамилии». 

Заключение (1 ч)  

Повторительно-обобщающий урок по теме «Роль вспомогательных 

исторических дисциплин в науке». 

Контрольное тестирование: 
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Контрольное тестирование по разделам «Палеография» и 

«Нумизматика» - 1 четверть. 

Контрольное тестирование по разделам «Сфрагистика», 

«Фалеристика», «Геральдика» - 2 четверть. 

Контрольное тестирование по разделам «Метрология», 

«Вексиллография», «Генеалогия» 3 четверть. 

Проектная деятельность обучающихся: 

«Страница рукописи» (составление макета страницы рукописной 

книги). 

«Денежная система России», «Денежные системы стран мира», «Из 

истории денег» (составление презентации по заданной теме). 

Проект семейной печати (изготовление макета, рисунка). 

Проект медали (ордена) (изготовление макета, рисунка). 

«Ордена и медали Российской империи», «Советские ордена и 

медали», «Ордена и медали Российской Федерации» (составление 

презентации по заданной теме). 

Составление семейного герба (изготовление макета, рисунка). 

Проект флага села (района, области) (изготовление макета, рисунка). 

Проект семейного генеалогического древа (изготовление макета, 

рисунка). 

«Древнейшие календари»,  «Календари Древнего Рима», «Русская 

система счета времени» (составление презентации по заданной теме). 

«Происхождение русских имен», «Происхождение русских фамилий», 

«Из истории псевдонимов»; составление словаря личных имен (фамилий). 

Разработка и презентация проектов «История моей фамилии» (составление 

презентации по заданной теме). 
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 
5 класс (27 часов)  

Раздел Кол-во 

часов 

Темы Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

(на уровне учебных действий) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Введение. 1 Роль истории в 

жизни людей. 

1 Давать определение понятий история, история 

древнего мира, средние века, новое время, новейшее 

время, великие географические открытия, Уметь 

определять роль и значение истории в жизни человека 

и общества. Давать краткую характеристику основным 

этапам истории. Говорить о значимости открытий и 

достижений человечества на протяжении его развития.  

1, 2, 4, 5 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность.  

1 Исследовательский 

проект.   

(Формы и методы 

исследовательской 

работы.  Типы 

проектных работ. 

Требования к 

оформлению работ. 

Критерии защиты 

работы. Тематика 

индивидуальных 

проектных и 

исследовательских 

работ. Знакомство с  

правилами 

выступления и 

защиты своих 

1 Давать определение понятий проект, 

исследовательская работа, документ, источник. Уметь 

организовывать самостоятельную поисковую 

деятельность, выделять оптимальные методы работы с 

источником. Находить источники информации 

самостоятельно и с помощью взрослых. Выделять 

наиболее значимые фрагменты текста для написания 

проекта. Анализировать полученную информацию. 

Делать выводы. 

5 



12 
 

работ.) 

Палеография. 

 

2 Палеография как 

наука. 

(Палеография и её 

важнейшие задачи. 

Палеографические 

методы 

исследования. 

Внешние признаки 

рукописных 

источников. Этапы 

возникновения 

письменности у 

восточных славян. 

Кириллица и 

глаголица. 

Рукописные 

источники Древней 

Руси и Российского 

государства.  

Материал письма.  

Графика. 

Украшение 

рукописей.) 

1 Давать определение понятий палеография, письмо, 

письменность. Знать и называть основные методы 

палеографии, давать им краткую характеристику. 

Рассказывать историю развития палеографии как 

науки. Знать автора науки (французский монах-

историк Б. Монфокон) Называть материал, который 

использовали на Руси для создания  рукописи. 

Рассказывать о правилах подготовки материала для 

письма. Характеризовать особенности и 

отличительные признаки рукописных книг. Знать и 

называть наиболее важные рукописные источники 

Древней Руси: Остромирово Евангелие, Изборник 

Изяслава. 

1, 2, 4, 5 

Страница 

рукописи. 

(Практическая 

часть: проект 

«Страница 

рукописи».) 

1 Характеризовать роль и значение палеографии как 

вспомогательной исторической науки. Анализировать 

роль и значение палеографии как науки в развитии 

истории. 

1, 2, 5 
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Нумизматика. 3 Предмет и методы 

нумизматики. 

(Основные задачи 

нумизматики. 

Понятие и функции 

денег.  Виды денег 

и появление монет. 

Связь нумизматики 

с другими 

вспомогательными 

историческими 

дисциплинами. 

Естественно-

научные методы 

исследования 

монет.) 

 

Контрольное 

тестирование по 

разделам 

«Палеография» и 

«Нумизматика». 

2 Давать определение понятий нумизматика, 

«безмонетный период». Знать и называть предмет 

нумизматики. Говорить и называть основные этапы 

развития нумизматики. Называть источники науки и 

уметь их характеризовать.. Знать и называть основные 

виды денег, давать им характеристику. Определять 

самостоятельно и сообща в микрогруппах значение 

денег. Знать и говорить о периоде появления момент и 

бумажных денег. Отстаивать свою точку зрения при 

обсуждении спорных вопросов.  

2, 4, 5 

Денежная система. 

(Практическая 

часть: составление 

презентаций 

«Денежная система 

России», 

«Денежные 

системы стран 

мира», «Из истории 

денег».) 

1 Анализировать роль и значимость нумизматики как 

науки. Определять роль денег в жизни человека и 

общества. Уметь самостоятельно и с помощью 

взрослых составлять мини-проект по заданной теме. 

Уметь составлять презентацию по теме и защищать ее. 

2, 5 



14 
 

Сфрагистика. 

 

2 Предмет, методы, 

задачи 

сфрагистики. 

(Классификация 

печатей. Княжеские 

печати. Церковные 

печати. Печати 

современной 

России. Материал 

для изготовления 

печатей.) 

1 Давать определение понятий сигиллография, печать, 

штамп, булла, тамга, вислые печати, прикладные 

печати, гемма. Знать и называть основные виды 

печатей, а также материал, использовавшийся для их 

изготовления. Характеризовать основные задачи 

сфрагистики как науки. Говорить о наиболее 

известных, сохранившихся до наших дней, княжеских 

печатей Руси, давать краткую характеристику их 

значимости. 

1, 2, 3, 4, 5 

Печать моей семьи. 

(Практическая 

часть: проект 

«Печать моей 

семьи».) 

1 Говорить о значении сфрагистики как науки для 

ученого и для общества в целом. Уметь самостоятельно 

и с помощью взрослых составлять проект по заданной 

теме, а также защищать его. 

2, 4, 5 

Фалеристика. 

 

2 Предмет, задачи, 

методы 

фалеристики. 

(Происхождение 

наград. История 

наград. Награды 

Древнерусского 

государства и 

царской России. 

Советские награды. 

Особенности 

орденов и медалей 

современной 

России.) 

1 Давать определение понятия фалеристика. Выделять 

наиболее важные задачи фалеристики и говорить об их 

роли в обществе и исторической науке. Называть 

методы фалеристики, а также давать им краткую 

характеристику. Рассказывать историю формирования 

и развития фалеристики как науки. 

1, 2, 4, 5 
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Ордена и медали. 

(Практическая 

часть: проект 

медали (ордена); 

составление 

презентаций 

«Ордена и медали 

Российской 

империи», 

«Советские ордена 

и медали», «Ордена 

и медали 

Российской 

Федерации».) 

1 Давать определение понятий награда, орден, медаль, 

статус, аверс и реверс. Уметь классифицировать 

награды и давать им характеристику. Называть 

основные исторические периоды в развитии наград. 

Уметь сравнивать особенности княжеского, царского, 

советского и постсоветского периода в развитии 

наград. Говорить об особой значимости наград за 

отличие в бою, проявленную отвагу и мужество. Знать 

и называть, давать характеристику наиболее значимым 

наградам современной России. 

4, 5 

Геральдика. 

 

3 Предмет, задачи, 

методы геральдики. 

(Происхождение 

гербов. Виды 

щитов. Эмблемы.  

Цветовая гамма 

герба.  Деление 

щита. 

Геральдические 

фигуры.  Девиз. 

Теоретическая и 

практическая 

геральдика.) 

 

Контрольное 

тестирование по 

разделам 

«Сфрагистика», 

2 Давать определение понятия геральдика. Уметь 

выделять предмет и задачи геральдики на 

исторической науки. Уметь определять частные и 

общие методы, привлекаемые историком-

геральдистом. Давать определение понятий герб, 

гербовник, девиз, эмблема, герольдмейстер. 

Рассказывать историю зарождения и развития 

геральдики, превращение ее в науку. Выделять 

основные причины появления гербов как 

отличительных знаков рода, населенного пункта, 

государства. Называть исторические периоды развития 

геральдики как науки. Знать и характеризовать формы 

гербов, цветовую гамму, а также особенности и 

правила использования на гербовом щите надписей и 

характерных предметов. 

1, 2, 4, 5 
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«Фалеристика», 

«Геральдика». 

Семейный герб. 

(Практическая 

часть: проект 

составления 

семейного герба 

(герба школы, 

села).  

1 Уметь готовить проект по заданной теме. 

Анализировать полученную информацию. Уметь 

работать в малых группах. Давать ответы и 

характеризовать их. 

4, 5 

Метрология. 

.  

 

2 Предмет и задачи 

метрологии. 

(Зарождение 

метрологии и ее 

практическая 

значимость. 

Значение 

метрологии для 

анализа 

исторических  

источников. 

Методы. Основные  

метрологические 

термины. 

Источники 

метрологии. 

История русской 

метрологии. Меры 

веса, длины, 

жидкостей, 

сыпучих тел, 

площади.) 

1 Давать определение понятия метрология. Рассказывать 

об особенностях развития нумизматики как науки. 

Говорить о причинах зарождения метрологии как 

вспомогательной исторической дисциплины. 

Определять на основе полученных знаний 

практическую значимость науки. 

3, 4, 5 
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Метрологические 

задачи.  

(Практическая 

часть: решение 

метрологических 

задач.) 

1 Давать определение понятий метроном, берковец, 

четверть, кадь, золотник, аршин, сажень, штоф, верста, 

фунт. Уметь показывать на конкретном примере меры 

длины. Знать и уметь называть историю 

происхождения двух-трех названий. Объяснять 

причины многообразия метрических единиц. 

4, 5 

Вексиллография.  

 

2 Вексиллография 

как наука. 

(Вексиллография – 

вспомогательная 

историческая 

дисциплина. Знамя, 

его составные 

части. Хоругвь. 

Штандарт. Флаг. 

История флага. 

Современный флаг 

России.) 

1 Давать определение понятий хоругвь, штандарт, знамя, 

флаг, стяг. Знать и называть основные правила 

составления знамен, отличительных признаков, а также 

особенности использования цветовой гаммы. Называть 

и показывать на конкретном примере основные 

составные части знамени. Рассказывать историю 

формирования российского флага, его составных 

частей.  

1, 2, 3, 4, 5 

Проект флага. 

(Практическая 

часть: проект флага 

села (района, края). 

1 Характеризовать роль внутриполитических и 

внешнеполитических изменений на развитие флага 

государства. Знать и уметь называть составные части 

современного флага Российской Федерации. 

Характеризовать значение цветов, использованных при 

создании современного флага России. 

4, 5 
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Генеалогия.  3 Предмет, задачи 

генеалогии. 

(Составление 

генеалогических 

таблиц. Источники 

генеалогии. 

Русская генеалогия. 

Системы 

социального 

этикета (звания, 

чин, титул, награды 

и. т.п.) 

 

Контрольное 

тестирование по 

разделам 

«Метрология», 

«Вексиллография», 

«Генеалогия». 

2 Давать определение понятия генеалогия, 

генеалогическое древо,  роспись. Называть предмет 

изучения генеалогии как науки. Знать, называть и 

уметь характеризовать основные методы в работы 

ученого.  Рассказывать историю формирования и 

развития генеалогии как науки. Называть задачи 

генеалогии и уметь применять их на практике. 

Давать определение понятия системы социального 

этикета, источник. Знать и называть основные виды 

источников по изучению генеалогии и давать им 

характеристику. Рассказывать историю формирования 

и развития русской генеалогии. Объяснять, почему как 

наука в России генеалогия появляется значительно 

позже, чем в странах Европы. Знать особенности 

русской генеалогии. Называть наиболее известные 

семьи в истории российского государства и их влиянии 

на ход истории. Называть основные источники по 

русской генеалогии. 

1, 2, 4, 5 

Семейное древо. 

(Практическая 

часть: проект 

семейного 

генеалогического 

древа.) 

1 Уметь давать определение понятий сигиллография, 

печать, штамп,  булла, тамга, вислые печати, 

прикладные печати, гемма, фалеристика, награда, 

орден, медаль, статус, аверс и реверс, геральдика. 

Уметь устанавливать причинно-следственные связи. 

Давать характеристику события, конкретным 

явлениям. Определять верность или ошибочность 

утверждений. 

4, 5 
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Хронология. 

.  

 

3 Предмет, задачи 

хронологии. 

(Основные понятия 

хронологии. 

Единицы счета 

времени. 

Древнейшие 

календари. Русская 

система счета 

времени. 

Славянский 

календарь. Реформа 

Петра I.) 

2 Давать определение понятия хронология. Знать и 

называть предмет и основные задачи хронологии как 

науки. Рассказывать историю формирования и 

развития хронологии как науки. Называть основные 

методы работы ученого. Знать и называть виды 

хронологии, а также давать им характеристику. 

Давать определение понятий календарь, год, сутки, 

неделя, григорианский и юлианский календарь, 

поясное время. Уметь составлять сравнительную 

таблицу по теме «Календари древнего мира». Знать и 

называть особенности развития хронологии Древнего 

Востока. 

Знать и кратко характеризовать деятельность Петра I в 

области хронологии. Знать и называть причины 

перехода к новой системе летоисчисления.  

1, 2, 4, 5 

Древнейшие 

календари. 

(Практическая 

часть: определение 

даты исторического 

события; 

составление 

презентаций 

«Древнейшие 

календари»,  

«Календари 

Древнего Рима», 

«Русская система 

счета времени».) 

1 Говорить о значимости хронологии как 

вспомогательной исторической дисциплины. Уметь 

характеризовать ее роль для ученого-историка и 

общества в целом. Уметь на практике применять ранее 

полученные знания по теме. На конкретном примере 

уметь решать хронологические задачи, а также 

объяснять их. Уметь самостоятельно и с помощью 

взрослых находить необходимую информацию и 

готовить мини-проект. 

4, 5 
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Историческая 

ономастика.  

 

2 Предмет и задачи 

исторической 

ономастики. 

(Форманты. 

Субстрата. 

Топонимика и 

микротопонимика. 

Этнонимика. 

Историческая 

антропонимика. 

Система личных 

имен. Псевдоним. 

Способы 

построения 

псевдонимов.) 

1 Давать определение понятий ономастика, имя 

собственное. Знать и характеризовать предмет 

исторической ономастики. Называть особенности задач 

ономастики. Рассказывать историю формирования и 

развития ономастики. 

1, 2, 4, 5, 8 

История моей 

фамилии. 

(Практическая 

часть: составление 

презентаций 

«Происхождение 

русских имен», 

«Происхождение 

русских фамилий», 

«Из истории 

псевдонимов»; 

составление 

словаря личных 

имен (фамилий). 

Разработка и 

презентация 

проектов «История 

1 Знать и называть особенности исторической 

ономастики. Уметь определять группы личных имен, 

определять и характеризовать причины их деления. 

Называть причины появления фамилий и отчеств. 

Знать и называть, а также уметь характеризовать 

основные периоды развития исторической 

антропонимики в России. 

4, 5 
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моей фамилии».) 

Заключение. 1 Повторительно-

обобщающий урок 

по теме «Роль 

вспомогательных 

исторических 

дисциплин в 

науке». 

1 Давать определение основных понятий. Находить и 

анализировать информацию в тексте. На основе 

полученных знаний в процессе изучения курса 

определять и характеризовать роль вспомогательных 

исторических дисциплин в курсе истории. Определять 

связь изученных исторически дисциплин с другими 

науками. Уметь на практике решать и объяснять 

задачи, на конкретных примерах рассказывать о двух-

трех (на выбор) исторических дисциплинах. 

1, 2, 3, 4, 5, 8 
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